Шопинг

уверенный
руководитель

Как ни странно, но это твоя
первая машина. Почему? Ты
подходишь к выбору очень
осознанно и не хочешь размениваться на варианты,
которые не соответствуют
твоим требованиям, поэтому
автомобиль должен быть
стильным, комфортным, простым в управлении и, конечно
же, статусным. Работа в стабильной компании позволяет
воплотить мечту, к которой ты
так долго шла. Присмотрись
к премиальным и надежным
Nissan X-Trail и Mazda CX-5.

Выбор женщины

С

импатичная машинка, в багажнике которой туфли на каблуках на случай незапланированной вечеринки, коктейльное платье для романтического свидания и
миллион всего самого необходимого, – мечта каждой девушки. Как превратить ее в
реальность и не пожалеть о выборе? Можно обратиться за помощью к мужу или другу,
а можно положиться на свои предпочтения, заручившись… статистикой. Credit Agricole
Bank – главный банк страны в сфере автокредитования – помог воплотить автомобильные
мечты почти 15 тысячам украинок! Здесь отмечают, что современные женщины все чаще
покупают машину самостоятельно, и рассказывают, какие модели и марки они выбирают.
Итак, какой автомобиль подойдет тебе, если ты…

успешна в семье и
бизнесе

Это не первый твой автомобиль, ты
привыкла к «жизни на колесах» и не
представляешь себя без машины. Для тебя
важно удобство, практичность, комфорт
пассажиров – ты возишь детей в школу
и часто на выходные вместе с семьей
выезжаешь за город. Размер авто имеет
значение: в большом багажнике должны
поместиться велосипед, набор для пикника, чемодан. Но при этом машина должна
выглядеть солидно, ведь она нужна тебе
и для работы: поехать на деловую встречу
или на выездной семинар. Тебе понравятся городские кроссоверы,
например Toyota RAV4 и
Suzuki Vitara.

Молодая и амбициозная
Тебе 25–30 лет, ты работаешь в динамично
развивающейся компании или открыла свое
дело. Совсем недавно ты ездила на городском
транспорте, но ритм жизни требует скорости
и мобильности. При важных покупках ты
обращаешь внимание на дизайн, качество,

удобство в пользовании и стоимость. Не
любишь рисковать и переплачивать. Согласно
мнению экспертов, тебе могут подойти хетчбэк
либо универсал Nissan Juke или Toyota C-HR.
Какой выбрать цвет? Красный, белый, желтый,
лазурный – так важно, чтобы тебя заметили!

Если у тебя уже есть 60 %

от стоимости желанного
автомобиля, то средний платеж
в месяц составит от 12 500 грн
на два года. Для такой
комбинации возможна ставка
0,01 % годовых.*
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Роман Бунич,
директор по
автокредитованию
Credit Agricole
Bank
ы банк
для автолюбителей,
и гордимся тем,
что за 10 лет помогли воплотить автомечты 50 тысячам украинцев.
Особенно приятно, что среди наших
клиентов треть автомобилистов – женщины. Аналитика банка показывает, что
леди все чаще сами принимают решение
о покупке машины. Мы понимаем, что
иногда им сложно выбрать свой идеальный вариант: женщины руководствуются
массой критериев при любой покупке,
что уже говорить о таком важном шаге,
как приобретение машины! Ведь авто
должно быть не только практичным, но
и комфортным, простым в управлении и,
что немаловажно, подчеркивать стиль и
образ жизни! Помочь определиться с
их предпочтениями – наша задача, а
кредит на автомобиль от французского Credit Agricole Bank приблизит
украинок к их заветной мечте.

М

Если ты накопила

50 % от стоимости
машины, то средний
платеж составит
от 9 200 грн в месяц
на пять лет.*
Если же ты сумела
собрать только
30 %, мечта все
равно достижима!
Твой средний
ежемесячный
платеж – от
10 400 грн
на семь лет.*



*Рассчитано по условиям, актуальным на дату публикации, при
стоимости авто 750 тыс. грн. На
конкретный выбранный автомобиль аванс и срок кредита будут
отличаться. Узнать больше можно
на сайте credit-agricole.ua или
по телефону 0 800 30 5555.
www.

.ua

www.

.ua
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